
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

В настоящей оферте нижеприведенные термины имеют следующее значение и являются ее составной 
неотъемлемой частью: 

«Продавец» — ИП Чернядьева Екатерина Анатольевна, ИНН 434536718584, ОГРНИП 
317435000045205, Адрес регистрации: 610913, г. Киров, пос. Садаковский, ул. Рабочая, д.17, созданное в 
соответствии с законодательством РФ и осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже 
Товара дистанционным способом. 

«Покупатель» — любое лицо, принявшее (акцептировавшее) настоящую оферту на нижеуказанных 
условиях. 

«Сайт» — любой из сайтов Продавца – 1) https://golden-smoker.ru/, 2) https://maggio-russia.ru/, 
3) https://achernyadev.com/, на которых размещена информация о предлагаемых Продавцом товарах, 
маркетинговых акциях и иной информации в сети Интернет.

«Товар» — объект купли-продажи, не изъятый и не ограниченный в гражданском обороте и 
предложенный к продаже посредством размещения в соответствующем разделе сайта Продавца. 

«Заказ» — оформленный Покупателем на Сайте Продавца запрос на покупку и доставку Товаров, 
выбранных Покупателем на Сайте Продавца, и предоставленный Продавцу посредством сети Интернет 
(электронная форма, размещенная на Сайте) и/или оформленный Покупателем по телефону, с использованием 
электронной почты, социальных сетей, мессенджеров. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять 
заказанные через сайт, через мессенджеры, электронную почту, соц. сети Продавца в интернет-магазине 1) 
https://golden-smoker.ru/, 2) https://maggio-russia.ru/, 3) https://achernyadev.com/, товары (далее Товар).  

2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со ст. 435 и ч.2 ст. 437 ГК РФ); 
2.2. Факт оплаты Товара Покупателем как самостоятельно, так и через оператора, является безоговорочным 
принятием (акцептом) данной Оферты, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в 
договорные отношения; 
2.3. Оформление Заказа Товара и расчета осуществляется путем заказа Товара на Сайте Продавца, допускается 
оформление Заказа путем согласования условий через мессенджеры, соц. сети, электронную почту, телефон 
Продавца; 
2.4. Если на Складе Продавца отсутствует необходимое количество или ассортимент заказанного Покупателем 
Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону, через электронную почту, мессенджеры, соц. 
сети в рабочее время — в течение 2 (двух) часов после получения Заказа от Покупателя, в нерабочее время (по 
местному времени Продавца) — в течение первых 2 (двух) часов с момента начала рабочего времени. 
Покупатель вправе согласиться принять Товар в ином количестве или ассортименте, либо аннулировать свой 
Заказ. 
В случае неполучения ответа Покупателя в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления 
Покупателя Продавцом, Продавец вправе аннулировать Заказ Покупателя в полном объеме. 
Покупатель имеет право изменить состав Заказа до передачи его Продавцом в Курьерскую службу, на Почту 
России или Транспортной компании путем уведомления об этом Продавца по телефону, электронной почтой, 
через мессенджеры или соц. сети. Заказ считается измененным после подтверждения Продавцом наличия 
Товара на Складе Продавца. 

3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена Товара указана в рублях на сайте Продавца за единицу Товара; 
3.2. Доставка Товара от Продавца к Покупателю (за исключением самовывоза) оплачивается отдельно по ценам 
выбранной транспортной компании; 
3.3. Все расходы, связанные с осуществлением платежа (включая комиссионные банка-корреспондента), несет 
Покупатель.          

4. ОПЛАТА ТОВАРА
4.1. Оплата Товара Покупателем производится в рублях безналичным расчетом на расчетный счет Продавца. 
Обязанность Покупателя по уплате цены Товара считается исполненной с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца; 
4.2. Покупатель может выбрать один из способов оплаты Товара, указанных на Сайте, с последующим 
согласованием его условий с Продавцом; 



4.3. Покупатель производит предварительную оплату 100% стоимости Товара путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на 
предоплату; 
Для целей резервирования Товара возможна предоплата Покупателем 50% стоимости Товара с последующей 
оплатой оставшихся 50% стоимости Товара до момента его отгрузки. 
4.4. Покупатель уведомляет Продавца о произведенной предварительной оплате Товара путем направления 
подтверждения по электронной почте, через мессенджеры, соц. сети Продавца; 
При отсутствии подтверждения предоплаты в течение 3(трех) банковских дней Продавец снимает резерв на 
Товар по данному Заказу; 
4.5. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем счету, 
оплаченному Покупателем. 
 

5. ДОСТАВКА ТОВАРА 
5.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется выбранной им Транспортной компанией, Курьерской 
службой по адресу, согласованному при оформлении Заказа, либо Покупатель самостоятельно забирает Товар 
со склада Продавца (самовывоз) по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, д. 105; 
Срок передачи Продавцом Товара Покупателю в случае его самовывоза, либо передачи Товара в Транспортную 
компанию согласовывается Сторонами по телефону, с использованием электронной почты, соц. сетей, 
мессенджеров. 
5.2. Стоимость доставки Товара и его страховки при транспортировке оплачивается Покупателем Транспортной 
компании; 
5.3. Способ оплаты доставки товара может быть определен сторонами в момент оформления Заказа; 
5.4. При доставке заказанный Товар вручается Покупателю, а при его отсутствии – любому лицу, 
предъявившему доверенность на получение Товара; 
5.5. Если оплата стоимости доставки Товара не была произведена до момента отгрузки транспортной компании, 
стоимость доставки оплачивается при получении Товара; 
5.6. Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара могут 
рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора. 

           
6. ГАРАНТИИ НА ТОВАР 

6.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар устанавливает производитель. Срок гарантии указывается в 
Гарантийном талоне; 
6.2. В период гарантийного срока гарантийный ремонт или соизмеримое уменьшение цены технически 
сложного товара производится в соответствии с законодательством РФ, Законом РФ «О защите прав 
потребителей», условиями гарантийного обслуживания, отраженными в Гарантийном талоне, на основании 
заявления установленной формы или письменной претензии; 
6.3. Требования Покупателя о возврате или обмене Товара ненадлежащего качества могут быть предъявлены в 
течение гарантийного срока. 

 
7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Продавец обязуется: 
1) С момента заключения настоящего Договора обеспечить исполнение своих обязательств перед Покупателем 
на условиях, установленных настоящей Офертой и в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ; 
2) До заключения Договора предоставить Покупателю информацию об основных потребительских свойствах 
Товара, об адресе (месте нахождения) Продавца, о месте изготовления Товара, о полном фирменном 
наименовании Продавца, о цене и об условиях приобретения Товара, о его доставке, сроке службы, сроке 
годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого действует 
предложение о заключении Договора; 
3) Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
Продавец обязуется обрабатывать и хранить персональные данные Покупателя, предоставленные Продавцу, и 
обеспечивать их конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством. 
4) Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций, по телефонам, 
указанным на сайте Продавца. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с 
выполнениями заказа Товара; 
5) Продавец оставляет за собой право отказаться от исполнения своих обязательств в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы «форс-мажор» — стихийные бедствия, наводнения, пожары, военные 
действия; 
7.2. Продавец оставляет за собой право: 



1) Вносить изменения в настоящую Оферту в одностороннем порядке. Уведомление об изменении настоящей 
Оферты Продавец обязан разместить не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты их вступления в силу; 
2) Продавец имеет право на передачу персональных данных Покупателя контрагентам (Курьерским службам, 
почте России, транспортным компаниям, платежным агентам) с целью доставки Покупателю заказанных 
последним Товаров и приема от Покупателя денежных средств за Товар в пользу Продавца. 
7.3. Покупатель обязуется:  
1) До момента заключения Договора ознакомится с условиями оплаты и доставки Товара на Сайте Продавца; 
2) Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, дату рождения, пол, адрес регистрации, контактные 
телефоны, адрес электронной почты, аккаунты в соц. сетях и реквизиты для доставки товара; 
3) Принять и оплатить Товар в указанные в настоящем Договоре сроки; 
4) Принимая (акцептируя) настоящую Оферту, Покупатель подтверждает свое согласие и разрешает ИП 
Чернядьева Екатерина Анатольевна ИНН 434536718584 обрабатывать свои персональные данные, в том числе 
ФИО, дату рождения, пол, паспортные данные, адрес регистрации, доставки, телефон для связи с Покупателем, 
адрес электронной почты, аккаунты в соц. сетях, мессенджерах; 
5)Покупатель выражает согласие и разрешает Продавцу и его контрагентам обрабатывать персональные данные 
Покупателя с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных и 
технических средств. 

 
8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА 

8.1. Требование Покупателя об обмене либо возврате Товара надлежащего качества подлежит удовлетворению, 
если Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена 
упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого товара в интернет-магазине на Сайте 
Продавца; 
8.2. Срок предъявления такого требования составляет 7 (семь) дней с момента передачи Товара Покупателю, 
либо в любое время до передачи Товара Покупателю; 
8.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с 
организацией обмена или возврата Товара; 
8.4. При возврате Товара надлежащего качества Покупателю возвращается стоимость Товара, уплаченная им 
Продавцу за исключением стоимости доставки. Срок возврата денежных средств – 10 (десять) дней со дня 
передачи Продавцу возвращаемого товара и предоставления Покупателем соответствующего письменного 
заявления; 
8.5. Способ отправки Продавцу возвращаемого Товара Покупатель выбирает самостоятельно. Если Товар 
Продавцу будет доставлен с повреждениями (о чем составляется Акт), то Продавец не возмещает за 
поврежденный Товар деньги, а претензии Покупатель предъявляет службе по доставке Товара, которая 
повредила его в процессе доставки; 
8.6. При обмене Товара надлежащего качества Покупатель должен оформить Продавцу Заявление по 
представленной форме, содержащей сведения о товаре, подлежащем ему к отправке взамен возвращаемого 
Товара, и способе расчетов по образовавшейся разнице в стоимости обмениваемого Товара; 
Требования о перечислении разницы в стоимости обмениваемого Товара, если она образуется в пользу 
Покупателя, подлежат удовлетворению в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования по 
обмену и получения Продавцом возвращаемого на обмен Товара. 
8.7. Покупатель не имеет права вернуть или обменять Товар надлежащего качества в случае:  
1) Если Товар имеет индивидуально-определенные свойства и может быть использован только данным 
Покупателем- в случае нанесения на Товар гравировки по просьбе Покупателя; 
2) Товар относится к технически сложному товару, в соответствии с утвержденным Правительством РФ 
«Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.» 
8.8. В случае возврата Товара ненадлежащего качества, приемка такого Товара осуществляется Продавцом в 
соответствии с положениями действующего законодательства РФ; 
8.9. При предъявлении Покупателем претензии Продавцу в отношении Товара ненадлежащего качества, такой 
Товар должен предоставляться в чистом и сухом виде.  

 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. Любая из сторон договора освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые 
стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами (забастовки, наводнения, пожары, 
землетрясения, иные стихийные бедствия, войны, военные действия).  

 



10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ; 
10.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте Продавца, имеют 
законного правообладателя. Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 
10.3. Покупатель несет полную ответственность за достоверность сведений и персональных данных, указанных 
им при оформлении заказа, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и 
согласен; 
10.4. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего 
использования им Товаров, приобретенных у Продавца; 
10.5. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате: 

– неправильного заполнения Заказа, в т.ч. неправильного указания персональных данных; 
– неправомерных действий третьих лиц. 

10.6. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору, Стороны будут стараться решить путем переговоров; 
10.7. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента обращения к Продавцу и оформления Заказа и действует 
до полного исполнения обязательств Сторонами.  

 
12. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

ИП Чернядьева Екатерина Анатольевна   
ИНН 434536718584 ОГРНИП 317435000045205 ОКВЭД: основной – 25.99 
Адрес регистрации: 610913, г. Киров, пос. Садаковский, ул. Рабочая, д.17., 
Платежные реквизиты: р/счет 40802810227000014273 
Наименование банка: Кировское Отделение № 8612ПАО Сбербанк 
Кор. Счет: 30101810500000000609 БИК: 043304609 
Тел: +7(912)827-59-43 
E-mail: sales@achernyadev.com 

 
 


